
 

План работы Октябрьского образовательного округа  на 

ФЕВРАЛЬ 2018 г.  
 

№ Мероприятие Ответственный  Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

1. Совещание для заведующих 

ДОУ 

Китаева Т.Н. 02.02 в 9.30 МБОУ «ОСОШ 

№1» СП «Д/с 

«Ручеѐк» 

2. Проблемная группа по ФЭМП 

по теме «Палочки Кьюзенера» 

Сопочкина М.Н. 06.02 в 9.00 МБДОУ «ЦРР – 

детский сад 

«Алѐнушка» 

 РМО для воспитателей по 

изобразительной деятельности 

по теме  «Коллективное 

творчество в изобразительной 

деятельности как средство 

развития и воспитания 

дошкольников»  

Бойко И.В. 07.02 в 9.00 МБОУ «ОСОШ 

№1» СП 

«Костылевская 

нач. школа – 

детский сад» 

3. Районная конференция для 

детей дошкольного возраста 

«Маленький исследователь» 

Фѐдорова С.В. 

Коптякова С.Г. 

08.02. в 10.00 МБОУ «Начальн. 

школа – д/сад 

 М. Монтессори» 

4. РМО учителей – логопедов по 

теме  «Инновационные подходы к 

коррекции речевых нарушений» 

Фалѐва А.С. 08.02 в 9.00 МБОУ «ОСОШ 

№1» СП «Д/с 

«Ладушки» 

5. ПДС для ДОУ «Повышение  

качества образовательной 

деятельности: опыт работы по 

социально - коммуникативному 

развитию детей дошкольного 

возраста»   

Федорова С.В. 

Сокова С.Н. 

Мякшина А.В. 

15.02 в 9.00 

 
МБОУ «ОСОШ 

№1» СП «Д/с 

«Рябинушка» 

6. Проблемная группа по развитию 

речи по теме «Развитие 

эмоционально - образной речи 

детей  разных возрастных 

групп через разучивание 

стихотворений» 

Жаворонкова И.В. 21.02 в 8.45 МБДОУ «ЦРР – 

детский сад 

«Алѐнушка» 

7. Проблемная группа по раннему 

возрасту «Первые шаги» по теме 

«Конструирование с детьми 

раннего возраста» 

Зарубина Н.Н. 22.02. в 8.45 МБОУ «Начальн. 

школа – д/сад 

 М. Монтессори» 

8. Районный конкурс 

видеоматериалов для педагогов 

ДОУ «Способы и направления 

поддержки детской инициативы в 

ДОУ» 

Фѐдорова С.В. Приѐм материалов с 

01 по 22. 02 

МБОУ «Начальн. 

школа – д/сад 

 М. Монтессори» 

9. Профессиональная 

переподготовка «Теория и 

практика дошкольного 

образования в условиях 

стандартизации», 

 2 сессия 

Китаева Т.Н. 

Федорова С.В. 

 

С 26.02 по 17.03 

 
Место проведения 

уточняется 

10. Окружной конкурс 

«Организация прогулки в 

детском саду» (Положение на 

сайте Базового ДОУ) 

Шалатонова Н.М. 09.01 по 25.02  МБДОУ «ЦРР – 

детский сад 

«Алѐнушка» 



11. Заявки на участие в районной 

интеллектуальной мини-

олимпиаде  для детей старшего 

дошкольного возраста  «Умный 

совенок» 

Федорова С.В. 

Шалатонова Н.М. 

 

До 02.03 

 
МБДОУ «ЦРР – 

детский сад 

«Алѐнушка» 

12. Оказание адресной 

методической помощи по 

запросам 

Коряпина Е.О. 

Шалатонова Н.М. 

 МБДОУ «ЦРР – 

детский сад 

«Алѐнушка» 

13. Администрирование сайта Коряпина Е.О.  МБДОУ «ЦРР – 

детский сад 

«Алѐнушка» 
Ст. воспитатель  Шалатонова Н.М. (89214923361) 

 


